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1.1.  Назначение  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП)

Программа магистратуры,  реализуемая федеральным государственным
бюджетным  образовательным  учреждением  высшего  образования  «Даге-
станский  государственный  университет»  по  направлению  подготовки
09.04.03   Прикладная информатика с  учетом  направленности  (профиля)
подготовки   Прикладная информатика в  экономике и финансах,  пред-
ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответ-
ствующей  профессиональной  области  (российских  и/или  международных)
(при наличии), а также с учетом рекомендованной примерной основной обра-
зовательной программы (ПООП).

Образовательная  программа  представляет  собой  комплекс  основных
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты),
организационно-педагогических  условий,  форм  аттестации,  которые  пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учеб-
ного плана,  календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов.

1.2. Нормативные документы.
Нормативную  правовую  базу  разработки  программ  магистратуры

составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры;

- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки  09.04.03 Прикладная
информатика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от 19. 09. 2017 г. № 916;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универси-
тет»;

- локальные акты ДГУ.
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1.3. Общая характеристика ОПОП
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП
Программа  по  направлению  подготовки  09.04.03  Прикладная

информатика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств,
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки.

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению
подготовки  09.04.03 Прикладная информатика является:  развитие у сту-
дентов социально-личностных качеств,  способствующих их творческой ак-
тивности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустрем-
ленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельно-
сти, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуника-
тивности, толерантности, настойчивости в достижении цели.

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и
естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего
выпускнику  успешно  проводить  ориентированные  на  производство  разра-
ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-
ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-
зентаций перед различными аудиториями.

Миссией  программы  магистратуры,  является  подготовка  высококва-
лифицированных  специалистов  для  науки,  производства  на  основе
фундаментального образования, позволяющего выпускникам быстро адапти-
роваться к потребностям общества.

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе
Образовательная программа по направлению подготовки  09.04.03 При-

кладная информатика в ДГУ реализуется в заочной форме.
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий) в заочной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 2 года и 6 месяцев.

Образовательная программа не может реализовываться с применением
исключительно  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий.

1.3.3. Объем образовательной программы
Объем программы магистратуры составляет  120 зачетных единиц вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации  программы  магистратуры  с  использованием  сетевой  формы,
реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану.

Объем  программы  магистратуры  по  заочной  форме  обучения,  реали-
зуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр).

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27
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6астрономическим часам.
1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент  должен  иметь  документ  государственного  образца  о
высшем образовании с присвоением квалификации (степени) «бакалавр»
или «специалист».

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной де-

ятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу  магистратуры,
могут осуществлять профессиональную деятельность:

-06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
проектирования, разработки, модернизации информационных систем, управ-
ления их жизненным циклом);

-40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в  сфере  научного  руководства  научно-исследовательскими  и  опытно-
конструкторскими разработками в области информатики и вычислительной
техники).

Выпускники могут осуществлять  профессиональную деятельность  и в
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
– производственно-технологический;
– проектный.
Перечень  основных  объектов  профессиональной  деятельности

выпускников или области (областей) знания:
– системный анализ, моделирование прикладных и информационных

процессов  и  управление  аналитическими  работами  в  области  создания
информационных систем;

–  исследование и разработка эффективных методов создания и 
управления информационными системами в прикладных областях;

– управление сервисами и информационными ресурсами в информа-
ционных системах;

– управление проектами в области ИТ в условиях неопределенности 
с применением формальных инструментов управления рисками и про-
блемами проекта;

– организация  и  управление  работами  по  созданию,  внедрению,
сопровождению  и  модификации  информационных  систем  в  прикладных
областях.
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72.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО 

Настоящая программа магистратуры по направлению 09.04.03 Приклад-
ная  информатика,  направленности  (профилю)  подготовки Прикладная
информатика  в  экономике  и  финансах, разработана  в  соответствии  с
требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов 

№
п/п

Код  профессиональ-
ного стандарта

Наименование профессионального стандарта

1. 06.615

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам»,  утвержденный приказом Министерства
труда  и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября  2014  г.  № 896н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  декабря  2014  г.,
регистрационный № 35361), с изменением, внесенным при-
казом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  12  декабря  2016 г.  №  727н  (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 06.016

Профессиональный стандарт «Специалист по информаци-
онным системам»,  утвержденный приказом Министерства
труда  и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября  2014  г.  № 896н  (зарегистрирован  Министерством
юстиции  Российской  Федерации  24  декабря  2014  г.,
регистрационный № 35361), с изменением, внесенным при-
казом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Рос-
сийской  Федерации  от  12  декабря  2016 г.  №  727н  (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

4. 06.017

Профессиональный  стандарт  «Руководитель  разработки
программного обеспечения», утвержденный приказом Ми-
нистерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Фе-
дерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября
2014 г., регистрационный № 34847), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (за-
регистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

5. 06.022

Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвер-
жденный приказом Министерства  труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 ноября 2014 г.,  регистрационный N 34882),  с
изменением,  внесенным  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
N 45230)
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8Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной  деятельности  выпускника  программы  магистратуры  по
направлению  подготовки  09.04.03  Прикладная  информатика, профилю
подготовки «Прикладная информатика в экономике и финансах».

Код и наименова-
ние профессио-

нального стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код Наименование
Уровень ква-
лификации

Наименование Код
Уровень (под-
уровень) ква-
лификации

06.015 Специалист
по информацион-

ным системам

С

Выполнение  работ
и  управление  ра-
ботами  по  созда-
нию  (модифика-
ции) и сопровожде-
нию ИС, автомати-
зирующих  задачи
организационного
управления  и
бизнес-процессы

6

Разработка  модели
бизнес-процессов
заказчика 

C/08.6 6

Разработка  архи-
тектуры ИС

C/14.6 6

Проектирование  и
дизайн ИС

C/16.6 6

Разработка баз дан-
ных ИС 

C/17.6 6

D

Управление  ра-
ботами  по
сопровождению  и
проектами  созда-
ния (модификации)
ИС,  автоматизиру-
ющи х задачи орга-
низационного
управления  и
бизнес-процессы

7

Организационное  и
технологическое
обеспечение  опре-
деления  перво-
начальных требова-
ний заказчика к ИС
и  возможности  их
реализации в ИС 

D/01.7 7

Организационное  и
технологическое
обеспечение  инже-
нерно-технической
поддержки
подготовки и согла-
сования  коммерче-
ского  предложения
с заказчиком 

D/02.7 7

Организационное  и
технологическое
обеспечение плани-
рования  коммуни-
каций  с  заказчи-
ками при  выполне-
нии работ 

D/03.7 7

06.016 Руководи-
тель проектов в

области информа-
ционных техно-

логий

B Управление  проек-
тами в области ИТ
малого  и  среднего
уровня сложности в
условиях неопреде-
ленностей,  по-
рождаемых  за-
просами на измене-
ния, с применением
формальных
инструментов
управления  рис-
ками и проблемами
проекта

7 Планирование
конфигурационного
управления  в
проектах  малого  и
среднего  уровня
сложности  в
области ИТ

B/01.7 7

Ведение отчетности
по  статусу
конфигурации ИС 

B/03.7 7

Аудит  конфигура-
ций ИС в проектах
малого  и  среднего
уровня сложности в
области ИТ 

B/04.7 7
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9Организация  репо-
зитория  проекта  в
области ИТ

B/05.7 7

06.017 Руководи-
тель разработки
программного
обеспечения

А

Непосредственное
руководство
процессами  разра-
ботки  программ-
ного обеспечения

6

Руководство  разра-
боткой  программ-
ного кода 

A/01.6 6

Руководство
проверкой  работо-
способност  и
программного обес-
печения 

A/02.6 6

Руководство  ин-
теграцией
программных моду-
лей  и  компонентов
программного обес-
печения

A/03.6 6

06.022 Системный
аналитик

C

Концептуальное,
функциональное  и
логическое  проек-
тирование  систем
среднего и крупно-
го  масштаба  и
сложности

6

Планирование  раз-
работки  или
восстановления
требований  к  си-
стеме

C/01.6 6

Анализ проблемной
ситуации  заинтере-
сованных лиц 

C/02.6 6

Разработка  бизнес-
требований  к  си-
стеме 

C/03.6 6

Постановка  целей
создания системы 

C/04.6 6

Разработка
концепции системы

C/05.6 6

Разработка  техни-
ческого  задания  на
систему 

C/06.6 6

D

Управление  ана-
литическими  ра-
ботами и подразде-
лением

7

Разработка  тех-
нико-коммерче-
ского  предложения
и участие в его за-
щите 

D/01.7 7

Разработка методик
выполнения  ана-
литических работ 

D/02.7 7

Планирование  ана-
литических работ в
ИТ-проекте 

D/03.7 7

Организация  ана-
литических работ в
ИТ-проекте 

D/04.7 7

Контроль  аналити-
ческих работ в ИТ-
проекте 

D/05.7 7

Составление  отче-
тов  об  аналитиче-
ских работах в ИТ-
проекте 

D/06.7 7

2.3.  Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности
выпускников
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Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру

Минтруда)

Типы задач
профессио-

нальной дея-
тельности

Задачи профессиональ-
ной деятельности

Объекты профессио-
нальной деятельности
(или области знания)

06 Связь, информа-
ционные  и  комму-
никационные  тех-
нологии

проектный 

Определение  стратегии
использования  ИКТ  для
создания  ИС в приклад-
ных  областях,  согласо-
ванной  со  стратегией
развития  организации;
моделирование  и  проек-
тирование прикладных и
информационных
процессов  на  основе
современных  техно-
логий;  проведение  ре-
инжиниринга  приклад-
ных  информационных  и
бизнес процессов; прове-
дение  технико-экономи-
ческого  обоснования
проектных  решений  и
разработка  проектов
информатизации
предприятий и организа-
ций  в  прикладной
области в соответствии с
профилем;  адаптация  и
развитие прикладных ИС
на всех стадиях жизнен-
ного цикла.

системный  анализ,
моделирование  при-
кладных и информаци-
онных  процессов  и
управление  аналитиче-
скими  работами  в
области  создания
информационных  си-
стем;  исследование  и
разработка  эффектив-
ных  методов  создания
и управления информа-
ционными системами в
прикладных  областях;
управление  проектами
в  области  ИТ  в
условиях  неопределен-
ности  с  применением
формальных
инструментов  управле-
ния  рисками  и  про-
блемами  проекта;;
организация и управле-
ние работами по созда-
нию,  внедрению,
сопровождению  и
модификации
информационных  си-
стем  в  прикладных
областях

производствен-
но - технологи-
ческий 

Использование междуна-
родных  информацион-
ных  ресурсов  и  систем
управления  знаниями  в
информационном  обес-
печении  процессов  при-
нятия решений и органи-
зационного развития; ин-
теграция  компонентов
ИС объектов автоматиза-
ции  и  информатизации
на  основе  функциональ-
ных  и  технологических
стандартов;  принятие
решений в процессе экс-
плуатации ИС предприя-
тий  и  организаций  по
обеспечению требуемого

организация и управле-
ние работами по созда-
нию,  внедрению,
сопровождению  и
модификации
информационных  си-
стем  в  прикладных
областях
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качества,  надежности  и
информационной  без-
опасности ее сервисов.

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-

ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части

3.1.1.  Универсальные  компетенции  выпускников  и  индикаторы их
достижения
Наимено-

вание
категории
(группы)
универ-
сальных
компе-
тенций

Код и наименова-
ние универсальной

компетенции
выпускника

Код и наименование
индикатора достиже-
ния универсальной

компетенции
выпускника

Результаты
обучения

Дисципли-
ны учеб-

ного плана

Системное и 
критическое 
мышление  

УК-1. Способен осу-
ществлять критический
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий  

М-ИУК-1.1.Анализирует
проблемную ситуацию как
систему,  выявляя  ее
составляющие  и  связи
между ними 
М-ИУК-1.2.  Определяет
пробелы  в  информации,
необходимой для решения
проблемной  ситуации,  и
проектирует  процессы  по
их устранению
М-ИУК-1.3.  Критически
оценивает  надежность  ис-
точников информации, ра-
ботает  с  противоречивой
информацией  из  разных
источников
М-ИУК-1.4. Разрабатывает
и  содержательно аргумен-
тирует стратегию решения
проблемной  ситуации  на
основе системного и меж-
дисциплинарного  под-
ходов 
М-ИУК-1.5  Строит  сцена-
рии реализации стратегии,
определяя возможные рис-
ки  и  предлагая  пути  их
устранения

  Знает:
 процедуры крити-
ческого анализа, 
методики анализа 
результатов иссле-
дования и разра-
ботки стратегий 
проведения иссле-
дований, организа-
ции процесса при-
нятия решения.
  Умеет: 
 принимать кон-
кретные решения  
для повышения 
эффективности 
процедур анализа 
проблем, принятия
решений и  разра-
ботки стратегий. 
  Владеет: 
методами установ-
ления  причинно - 
следственных свя-
зей и  определения 
наиболее зна-
чимых среди  них; 
методиками по-
становки цели и  
определения 
способов ее до-
стижения;  методи-
ками разработки 
стратегий, дей-
ствий при про-
блемных ситуаци-
ях

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра,
Учебная прак-
тика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы 

Разработка  и
реализация

УК-2.  Способен
управлять  проектом на

М-ИУК-2.1  Формулирует
на  основе  поставленной

  Знает:
 методы  управле-

Методологии  
и технологии 
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проектов  всех  этапах  его
жизненного цикла  

проблемы проектную зада-
чу и способ ее решения че-
рез  реализацию  проект-
ного управления 
М-ИУК-2.2. Разрабатывает
концепцию проекта в рам-
ках  обозначенной  про-
блемы: формулирует цель,
задачи,  обосновывает  ак-
туальность,  значимость,
ожидаемые  результаты  и
возможные сферы их при-
менения
М-ИУК-2.3. Разрабатывает
план реализации проекта с
учетом возможных рисков
реализации  и  возможно-
стей их устранения, плани-
рует  необходимые  ресур-
сы,  в  том числе  с  учетом
их заменяемости
М-УК-2.4.  Осуществляет
мониторинг  хода  реализа-
ции проекта, корректирует
отклонения, вносит допол-
нительные  изменения  в
план  реализации  проекта,
уточняет зоны ответствен-
ности участников проекта. 
МИУК-2.5  Предлагает
процедуры  и  механизмы
оценки  качества  проекта,
инфраструктурные
условия  для  внедрения
результатов проекта

ния  проектами;
этапы  жизненного
цикла проекта. 
Умеет:  разрабаты-
вать  и  анализиро-
вать   альтернатив-
ные  варианты
проектов  для   до-
стижения намечен-
ных  результатов;
разрабатывать
проекты,  опреде-
лять   целевые
этапы  и  основные
направления работ.
Владеет:   навы-
ками  разработки
проектов в избран-
ной  профессио-
нальной сфере; ме-
тодами  оценки
эффективности
проекта,  а  также
потребности  в  ре-
сурсах. 

проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Архи-
тектура 
предприятий и
информацион-
ных систем, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, выпол-
нение и защи-
та вы-пускной
ква-лифика-
цион-ной ра-
боты

Командная
работа  и
лидерство  

УК-3.  Способен
организовывать и руко-
водить  работой  коман-
ды,  вырабатывая  ко-
мандную  стратегию
для достижения постав-
ленной цели  

М-ИУК-3.1. Вырабатывает
стратегию  командной  ра-
боты и на ее основе орга-
низует  отбор  членов  ко-
манды для достижения по-
ставленной цели; 
М-ИУК-3.2.  Организует  и
корректирует  работу  ко-
манды,  в  т.ч.  на  основе
коллегиальных решений 
М-ИУК-3.3.  Разрешает
конфликты  и  противоре-
чия при деловом общении
на основе учета интересов
всех сторон
М-ИУК-3.4.  Организует
дискуссии  по  заданной
теме  и  обсуждение
результатов работы коман-
ды  с  привлечением
оппонентов  разработан-
ным идеям
М-ИУК-3.5.  Делегирует
полномочия  членам  ко-
манды и распределяет  по-
ручения,  дает  обратную
связь по результатам, при-

Знает:  методики
формирования  ко-
манд;  методы
эффективного  ру-
ководства  коллек-
тивами. 
Умеет:  разрабаты-
вать  командную
стратегию; органи-
зовывать  работу
коллективов;
управлять  коллек-
тивом;  разрабаты-
вать  мероприятия
по  личностному,
образовательному
и  профессиональ-
ному росту. 
Владеет:  методами
организации  и
управления  кол-
лективом,  плани-
рованием  его  дей-
ствий. 

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, Учебная
практика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы
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нимает ответственность за
общий результат

Коммуника-
ция  

УК-4.  Способен
применять  современ-
ные  коммуникативные
технологии, в том чис-
ле  на иностранном(ых)
языке(ах), для академи-
ческого  и  профессио-
нального  взаимодей-
ствия  

М-ИУК-4.1.  Устанавлива-
ет  контакты  и  организует
общение в соответствии с
потребностями совместной
деятельности,  используя
современные  коммуника-
ционные технологии 
М-ИУК-4.2.  Составляет  в
соответствии  с  нормами
русского  языка  деловую
документацию  разных
жанров  (рефераты,  эссе,
обзоры, статьи и т.п.)
М-ИУК-4.3.  Создает  раз-
личные академические или
профессиональные  тексты
на иностранном языке 
М-ИУК-4.4.  Представляет
результаты  академической
и  профессиональной  дея-
тельности  на  различных
публичных  мероприятиях,
включая  международные,
выбирая  наиболее  подхо-
дящий формат

Знает:  современ-
ные  коммуника-
тивные технологии
на  государствен-
ном и иностранном
языках; закономер-
ности деловой уст-
ной  и  письменной
коммуникации. 
Умеет:  применять
на  практике
коммуникативные
технологии,  мето-
ды  и  способы  де-
лового общения. 
Владеет:  методи-
кой  межличност-
ного  делового
общения  на
государственном  и
иностранном  язы-
ках,  с  примене-
нием  профессио-
нальных  языковых
форм и средств, 

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального 
общения, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, выпол-
нение и защи-
та выпускной 
квалификаци-
онной работы

Межкультур-
ное  взаи-
модействие  

УК-5.  Способен
анализировать и учиты-
вать  разнообразие
культур  в  процессе
межкультурного   взаи-
модействия  

М-ИУК-5.1.  Анализирует
важнейшие  идеологиче-
ские  и  ценностные  си-
стемы,  сформировавшиеся
в ходе исторического раз-
вития; обосновывает акту-
альность их использования
при социальном и профес-
сиональном  взаимодей-
ствии
М-ИУК-5.2.  Выстраивает
социальное  и  профессио-
нальное  взаимодействие  с
учетом  особенностей  де-
ловой  и  общей  культуры
представителей других эт-
носов  и  конфессий,  раз-
личных социальных групп
М-ИУК-5.3.  Обеспечивает
создание недискриминаци-
онной среды для участни-
ков межкультурного взаи-
модействия  при  личном
общении  и  при  выполне-
нии профессиональных за-
дач

Знает:  сущность,
разнообразие  и
особенности  раз-
личных  культур,
их  соотношение и
взаимосвязь. 
Умеет:   обеспе-
чивать  и  под-
держивать   взаи-
мопонимание
между  обучающи-
мися  представите-
лями  различных
культур и  навыки
общения  в  мире
культурного
многообразия. 
Владеет:
способами  анализа
разногласий   и
конфликтов в меж-
культурной
коммуникации  и
их разрешения

Иностранный 
язык делового 
и профессио-
нального 
общения, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Самооргани-
зация и само-
развитие  (в
том  числе
здоровье сбе-
режение)  

УК-6.  Способен
определять  и  реализо-
вывать  приоритеты
собственной деятельно-
сти  и  способы  ее
совершенствования  на
основе самооценки 

М-ИУК-6.1.  Оценивает
свои ресурсы и их пределы
(личностные, ситуативные,
временные),  целесообраз-
но  их  использует  для
успешного  выполнения
порученного задания 
М-ИУК-6.2.  Определяет
приоритеты  профессио-

Знает:  основные
принципы  профес-
сионального и лич-
ностного  развития,
исходя  из  этапов
карьерного роста и
требований  рынка
труда;  способы
совершенствова-

Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы
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нального роста и способы
совершенствования  соб-
ственной  деятельности  на
основе  самооценки  по
выбранным критериям
М-ИУК-6.3  Выстраивает
гибкую  профессиональ-
ную траекторию, с учетом
накопленного  опыта  про-
фессиональной  деятельно-
сти,  динамично  изме-
няющихся  требований
рынка  труда  и  стратегии
личного развития

ния своей деятель-
ности  на  основе
самооценки. 
Умеет:  решать  за-
дачи  собственного
профессиональ-
ного  и  личност-
ного  развития,
включая  задачи
изменения  карьер-
ной  траектории;
расставлять  прио-
ритеты. 
Владеет: 
способами управ-
ления своей позна-
вательной деятель-
ностью и ее 
совершенствова-
ния на основе 
самооценки и 
принципов образо-
вания в  течение 
всей жизни.

3.1.2.  Общепрофессиональные  компетенции  выпускников  и  индикаторы  их  до-
стижения

Наимено-
вание
категории
(группы)
общепро-
фессио-
нальных
компе-
тенций 

Код  и
наименова-
ние общепро-
фессиональ-
ной  компе-
тенции

Код  и
наименование
индикатора
достижения
общепрофес-
сиональной
компетенции
выпускника

Результаты обуче-
ния

Дисципли-
ны  учеб-
ного плана

ОПК-1.
Способен  само-
стоятельно  при-
обретать,  раз-
вивать  и  приме-
нять математиче-
ские,  естествен-
нонаучные,
социально-
экономические и
профессиональ-
ные  знания  для
решения
нестандартных
задач, в том чис-
ле  в  новой  или
незнакомой  сре-
де  и  в   междис-
циплинарном
контексте  

ОПК-1.1.
Знать  математиче-
ские,  естественно-
научные  и  соци-
ально-экономиче-
ские  методы  для
использования  в
профессиональной
деятельности; 

ОПК-1.2.
Уметь  решать
нестандартные
профессиональ-
ные задачи,  в  том
числе в новой или
незнакомой  среде
и в  междисципли-
нарном  контексте,
с  применением
математических,
естественнонауч-
ных  социально-
экономических  и

Знает:  математические,
естественно-научные  и
социально-экономиче-
ские методы для исполь-
зования  в  профессио-
нальной деятельности; 
Умеет:  решать
нестандартные  профес-
сиональные задачи, в том
числе  в  новой  или  не-
знакомой среде и в меж-
дисциплинарном контек-
сте,  с  применением
математических,
естественнонаучных
социально-  экономиче-
ских  и  профессиональ-
ных знаний; 

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Методы си-
стемных ис-
следований 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
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профессиональ-
ных знаний; 

дования в 
экономике, 
Научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ОПК-2.
Способен  разра-
батывать  ориги-
нальные  алго-
ритмы  и
программные
средства,  в  том
числе с  исполь-
зованием
современных
интеллектуаль-
ных  технологий,
для  решения
профессиональ-
ных задач  

ОПК-2.1.
Знать  современ-
ные  интеллекту-
альные  техно-
логии  для  реше-
ния  профессио-
нальных задач; 

ОПК-2.2.
Уметь  обосновы-
вать  выбор
современных  ин-
теллектуальных
технологий  и
программной
среды  при  разра-
ботке  оригиналь-
ных  программных
средств  для реше-
ния  профессио-
нальных задач 

 Знает:  современные ин-
теллектуальные  техно-
логии  для  решения  про-
фессиональных задач; 
Умеет: обосновывать вы-
бор  современных  интел-
лектуальных  технологий
и  программной  среды
при  разработке  ориги-
нальных  программных
средств  для  решения
профессиональных задач

Современные
технологии
разработки
программного
обеспечения,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ОПК-3.
Способен  анали-
зировать профес-
сиональную
информацию,
выделять  в  ней
главное,  струк-
турировать,
оформлять  и
представлять  в
виде  аналитиче-
ских  обзоров  с
обоснованными
выводами  и  ре-
комендациями  

ОПК-3.1.
Знать  принципы,
методы и средства
анализа и структу-
рирования  про-
фессиональной
информации; 

ОПК-3.2.
Уметь  анализиро-
вать  профессио-
нальную информа-
цию,  выделять  в
ней  главное,
структурировать,
оформлять и пред-
ставлять  в  виде
аналитических об-
зоров

Знает: принципы, методы
и  средства  анализа  и
структурирования  про-
фессиональной информа-
ции; 
Умеет:  анализировать
профессиональную
информацию, выделять в
ней главное,  структури-
ровать,  оформлять  и
представлять в виде  ана-
литических обзоров; 

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Научно-иссле-
довательская 
работа 
магистра, 
Учебная прак-
тика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ОПК-4.
Способен приме-
нять на практике
новые  научные
принципы  и  ме-

ОПК-4.1.
Знать новые науч-
ные  принципы  и
методы исследова-
ний; 

Знает:  новые  научные
принципы  и  методы  ис-
следований; 
Умеет:  применять  на
практике новые научные

Математиче-
ские методы и
модели  под-
держки приня-
тия решений
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тоды  исследова-
ний

ОПК-4.2.
Уметь  применять
на практике новые
научные  принци-
пы  и  методы  ис-
следований

принципы  и  методы  ис-
следований; 

Основы
научно-иссле-
довательской
деятельности,
Практикум  по
информацион-
ным  техно-
логиям,  Учеб-
ная практика: 
технологиче-
ская
(проектно-тех-
нологическая)
практика,  вы-
полнение и за-
щита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ОПК-5.
Способен  разра-
батывать  и
модернизировать
программное  и
аппаратное обес-
печение
информацион-
ных и  автомати-
зированных  си-
стем  

ОПК-5.1.
Знать современное
программное  и
аппаратное  обес-
печение  информа-
ционных и автома-
тизированных  си-
стем 

ОПК-5.2.
Уметь  модернизи-
ровать  программ-
ное  и  аппаратное
обеспечение
информационных
и  автоматизиро-
ванных систем для
решения  профес-
сиональных задач;

Знает:  современное
программное  и  аппарат-
ное  обеспечение
информационных и авто-
матизированных систем; 
Умеет:  модернизировать
программное  и  аппарат-
ное  обеспечение
информационных и авто-
матизированных  систем
для решения профессио-
нальных задач; 

Современные
технологии
разработки
программного
обеспечения,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы 

ОПК-6.
Способен  иссле-
довать современ-
ные проблемы и
методы приклад-
ной  информа-
тики  и  развития
информацион-
ного общества  

ОПК-6.1.
Знать  содержание,
объекты и субъек-
ты  информацион-
ного  общества,
критерии   эффек-
тивности  его
функционирова-
ния;  структуру
интеллектуаль-
ного  капитала,
проблемы  инве-
стиций в экономи-
ку  информатиза-
ции  и  методы
оценки  эффектив-
ности;  правовые,
экономические,
социальные и пси-
хологические
аспекты  информа-
тизации;  теорети-
ческие  проблемы
прикладной

Знает:   содержание,
объекты  и  субъекты
информационного  обще-
ства,  критерии   эффек-
тивности его функциони-
рования;  структуру   ин-
теллектуального  капита-
ла,  проблемы  инвести-
ций  в  экономику
информатизации и мето-
ды оценки  эффективно-
сти;  правовые,  экономи-
ческие,   социальные  и
психологические  аспек-
ты   информатизации;
теоретические  проблемы
прикладной  информа-
тики, в том числе  семан-
тической  обработки
информации,  развитие
представлений об оценке
качества  информации  в
информационных  си-
стемах; современные ме-

Информаци-
онное обще-
ство и про-
блемы при-
кладной 
информатики, 
Основы
научно-иссле-
довательской 
деятельности, 
Сетевая 
экономика, 
Экономика 
знаний, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы
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информатики,  в
том числе  семан-
тической  обра-
ботки  информа-
ции,  развитие
представлений  об
оценке  качества
информации  в
информационных
системах;
современные  ме-
тоды,   средства,
стандарты
информатики  для
решения  приклад-
ных задач раз-лич-
ных  классов;  пра-
вовые,   экономи-
ческие,  социаль-
ные  и  психологи-
ческие   аспекты
информатизации
деятельности
организационно-
экономических си-
стем; 

ОПК-6.2.
Уметь  проводить
анализ  современ-
ных  методов  и
средств  информа-
тики  для  решения
прикладных  задач
различных
классов; 

тоды,   средства,
стандарты  информатики
для  решения   приклад-
ных  задач  различных
классов;  правовые,
экономические,  социаль-
ные  и  психологические
аспекты информатизации
деятельности   организа-
ционно-экономических
систем; 
Умеет: проводить анализ
современных  методов  и
средств  информатики
для решения прикладных
задач различных классов;

ОПК-7.
Способен  ис-
пользовать мето-
ды  научных  ис-
следований  и
математического

ОПК-7.1.
Знать  логические
методы  и  приемы
научного   иссле-
дования;  методо-
логические
принципы
современной  нау-
ки,  направления,
концепции,  моде-
лирования  в
области   проекти-
рования  и  управ-
ления   информа-
ционными  си-
стемами  источ-
ники  знания  и
приемы  работы  с
ними;   основные
особенности науч-
ного  метода
познания;
программно-целе-
вые методы реше-
ния научных  про-
блем;  основы
моделирования

Знает:   логические мето-
ды  и  приемы  научного
исследования;  методо-
логические  принципы
современной  науки,
направления, концепции,
моделирования в области
проектирования и управ-
ления   информацион-
ными  системами  источ-
ники  знания  и  приемы
работы  с  ними;   основ-
ные  особенности  науч-
ного  метода  познания;
программно-целевые  ме-
тоды  решения  научных
проблем;  основы  моде-
лирования  управленче-
ских  решений;  динами-
ческие оптимизационные
модели;  математические
модели  оптимального
управления   для  непре-
рывных  и  дискретных
процессов,  их   сравни-
тельный  анализ;  много-
критериальные   методы

Математиче-
ские методы и
модели под-
держки приня-
тия решений, 
Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем, Основы 
НИД,
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ  боль-
ших  данных,
Методы  ана-
лиза и прогно-
зирования
временных
рядов  (онлайн
курс  УрФУ),
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управленческих
решений;  динами-
ческие  оптимиза-
ционные  модели;
математические
модели  оптималь-
ного  управления
для  непрерывных
и  дискретных
процессов,  их
сравнительный
анализ;  многокри-
териальные  мето-
ды  принятия
решений; 

ОПК-7.2.
Уметь  осу-
ществлять методо-
логическое
обоснование науч-
ного  исследова-
ния; 

принятия решений; 
Умеет: осуществлять ме-
тодологическое  обосно-
вание научного исследо-
вания; 

Учебная  прак-
тика:  техно-
логическая
(проектно-тех-
нологическая)
практика,  вы-
полнение и за-
щита
выпускной
квалификаци-
онной работы 

ОПК-8.
Способен  осу-
ществлять
эффективное
управление  раз-
работкой
программных
средств и проек-
тов  

ОПК-8.1.
Знать  архитектуру
информационных
систем  предприя-
тий  и  организа-
ций;  методологии
и  технологии ре-
инжиниринга,
проектирования  и
аудита  приклад-
ных  информаци-
онных систем  раз-
личных  классов;
инструментальные
средства   под-
держки  техно-
логии  проектиро-
вания  и  аудита
информационных
систем и сервисов;
методы   оценки
экономической
эффективности  и
качества,   управ-
ления  надежно-
стью  и  информа-
ционной  безопас-
ностью; особенно-
сти  процессного
подхода  к  управ-
лению  приклад-
ными  ИС;
современные  ИКТ
в   процессном
управлении;  си-
стемы  управления
качеством;
концептуальное
моделирование
процессов  управ-

Знает:    архитектуру
информационных систем
предприятий и организа-
ций; методологии и  тех-
нологии реинжиниринга,
проектирования и  ауди-
та прикладных информа-
ционных систем  различ-
ных классов; инструмен-
тальные  средства   под-
держки  технологии
проектирования и аудита
информационных систем
и  сервисов;  методы
оценки  экономической
эффективности  и  каче-
ства,  управления надеж-
ностью  и  информацион-
ной  безопасностью; осо-
бенности  процессного
подхода  к  управлению
прикладными  ИС;
современные  ИКТ  в
процессном  управлении;
системы управления  ка-
чеством; концептуальное
моделирование   процес-
сов  управления  знани-
ями; архитектуру  систем
управления  знаниями;
онтологии знаний;   под-
системы сбора,  фильтра-
ции,  накопления,   до-
ступа,  генерации  и  рас-
пространения знаний; 
Умеет: выбирать методо-
логию  и  технологию
проектирования
информационных  си-
стем;   обосновывать  ар-

Методологии 
и технологии 
проектирова-
ния информа-
ционных си-
стем,  Архи-
тектура 
предприятий и
информацион-
ных систем, 
Современные 
технологии 
разработки 
программного 
обеспечения, 
Управление 
ИТ-проек-
тами, Методо-
логии и техно-
логии инжи-
ниринга и 
управления 
БП, Учебная 
практика: 
технологиче-
ская 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы 
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ления  знаниями;
архитектуру   си-
стем  управления
знаниями;  онто-
логии  знаний;
подсистемы сбора,
фильтрации,
накопления,   до-
ступа, генерации и
распространения
знаний; 

ОПК-8.2.
Уметь  выбирать
методологию  и
технологию
проектирования
информационных
систем;   обосно-
вывать  архитекту-
ру  ИС;  управлять
проектами  ИС  на
всех  стадиях
жизненного цикла,
оценивать  эффек-
тивность  и  каче-
ство проекта;  при-
менять  со-времен-
ные методы управ-
ления   проектами
и  сервисами  ИС;
использовать   ин-
новационные  под-
ходы к проектиро-
ванию  ИС;   при-
нимать  решения
по  информатиза-
ции   предприятий
в  условиях  не-
определенности;
проводить  ре-
инжиниринг  при-
кладных  и
информационных
процессов;
обосновывать  ар-
хитектуру  си-
стемы  правления
знаниями; 

хитектуру ИС; управлять
проектами  ИС  на  всех
стадиях жизненного цик-
ла,  оценивать эффектив-
ность  и  качество  проек-
та;  применять современ-
ные  методы  управления
проектами  и  сервисами
ИС; использовать  инно-
вационные  подходы  к
проектированию  ИС;
принимать  решения  по
информатизации
предприятий  в  условиях
неопределенности;   про-
водить  реинжиниринг
прикладных и  информа-
ционных  процессов;
обосновывать   архитек-
туру  системы  правления
знаниями;

3.1.3. Ппрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния.
Код  и  наименование
профессиональной
компетенции

Код  и  наименование  ин-
дикатора достижения про-
фессиональной  компе-
тенции выпускника

Результаты  обуче-
ния

Дисципли-
ны  учеб-
ного плана

Тип задачи профессиональной деятельности – проектный
ПК-1. Способность приме-
нять современные методы и
инструментальные средства

ПК-1.1.  Знать: методы  и
инструментальные средства  при-
кладной  информатики  для  авто-

Знает: методы  и
инструментальные
средства  прикладной

Современные 
технологии 
разработки 
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прикладной информатики 
для автоматизации и 
информатизации решения 
прикладных задач различ-
ных классов и создания ИС

матизации  прикладных  процес-
сов и создания ИС.

ПК-1.2.  Уметь: применять
современные  методы  и
инструментальные средства  при-
кладной  информатики  для  авто-
матизации  и  информатизации
решения прикладных задач
ПК-1.3. Владеть: современными
методами  и  инструментальными
средствами  прикладной
информатики для автоматизации
прикладных  задач  различных
классов и создания ИС

информатики  для  авто-
матизации  прикладных
процессов  и  создания
ИС.

Умеет: применять
современные  методы  и
инструментальные
средства  прикладной
информатики  для  авто-
матизации  и  информа-
тизации  решения  при-
кладных задач
Владеет: современ-
ными методами и 
инструментальными 
средствами прикладной 
информатики для авто-
матизации прикладных 
задач различных 
классов и создания ИС

БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-2.  Способность
проектировать  архитектуру
ИС  предприятий  и  органи-
заций  в  прикладной
области.

ПК-2.1.  Знать: информаци-
онные  сервисы  для  автоматиза-
ции прикладных и информацион-
ных процессов

основные  стандарты  по
изучаемой  теме;  специфику  и
особенности  интеграции
компонентов и современных ИС
(веб-сервисов).

ПК-2.2.  Уметь: находить
информационные  сервисы  для
автоматизации  прикладных  и
информационных процессов.

проектировать  интегриро-
ванные ИС (веб-сервисы); разра-
батывать  интегрированные  ИС
(веб-сервисы).

ПК-2.3.  Владеть: сред-
ствами  проектирования,  разра-
ботки и управления информаци-
онными сервисами для автомати-
зации прикладных и информаци-
онных  процессов. средствами
проектирования,  разработки  и
управления  интегрированными
ИС (веб-сервисами).

Знает: информаци-
онные  сервисы  для
автоматизации приклад-
ных и информационных
процессов

основные
стандарты по изучаемой
теме; специфику и осо-
бенности  интеграции
компонентов  и
современных  ИС  (веб-
сервисов).

Умеет: находить
информационные  сер-
висы для автоматизации
прикладных и информа-
ционных процессов.

проектировать  ин-
тегрированные ИС (веб-
сервисы);  разрабаты-
вать  интегрированные
ИС (веб-сервисы).

Владеет: сред-
ствами проектирования,
разработки  и  управле-
ния  информационными
сервисами  для  автома-
тизации  прикладных  и
информационных
процессов,  средствами
проектирования,  разра-
ботки и управления ин-
тегрированными  ИС
(веб-сервисами).

Современные 
технологии 
разработки 
БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-3.  Способность
проектировать  информаци-
онные процессы и системы

Знать: устройство  и
функционирование  современ-
ных ИС; методы анализа при-

Знает:
устройство и функци-
онирование

Современные 
технологии 
разработки 
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с  использованием  инно-
вационных  инструменталь-
ных средств

кладной области, методологии
и  технологии  проектирования
ИС; инновационные методы и 
инструментальных  средства
проектирования информацион-
ных процессов и систем. 

Уметь: проектировать
информационные  процессы  и
системы,  адаптировать
современные ИКТ  

Владеть:  способностью
проектировать  информацион-
ные процессы и системы с ис-
пользованием  инновационных
методов  и  инструментальных
средств,  адаптировать
современные  ИКТ  к  задачам
прикладных ИС 

современных ИС; ме-
тоды  анализа  при-
кладной области, ме-
тодологии  и  техно-
логии  проектирова-
ния ИС;   инноваци-
онные 
методы и инструмен-
тальных  средства
проектирования
информационных
процессов и систем. 

Умеет: проекти-
ровать информацион-
ные  процессы  и  си-
стемы,  адаптировать
современные ИКТ  

Владеет:
способностью
проектировать
информационные
процессы и системы
с  использованием
инновационных  ме-
тодов  и  инструмен-
тальных  средств,
адаптировать
современные ИКТ к
задачам  приклад-

ных: 

БД, Методо-
логии созда-
ния и внедре-
ния КИС, Тех-
нологии со-
здания 
информаци-
онно-аналити-
ческих систем,
Создание и 
управление 
Web-сер-
висами,
Предметно-
ориентирован-
ные информа-
ционные си-
стемы,
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС,
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика,
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-4.  Способность
принимать  эффективные
проектные  решения  в
условиях неопределенно-
сти и риска. 

Знать: условия неопреде-
ленности  и  риска  проектных
решений 

Уметь: принимать эффек-
тивные  проектные  решения  в
условиях  неопределенности  и
риска 

Владеть:   способностью при-
нимать эффективные проектные
решения в условиях неопреде-
ленности и риска.

Знает: условия
неопределенности  и
риска  проектных
решений 

Умеет:  при-
нимать  эффективные
проектные решения в
условиях  неопреде-
ленности и 
риска Владеет:  
способностью при-

нимать эффективные 
проектные решения в 
условиях неопределен-
ности и риска.

Информаци-
онно-аналити-
ческие техно-
логии фи-
нансового ана-
лиза и мони-
торинга, 
Производ-
ственная прак-
тика: техно-
логическая 
(проектно-тех-
нологическая) 
практика, вы-
полнение и за-
щита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий

ПК-5.  Способность
формировать  стратегию
информатизации  приклад-
ных  процессов  и  создания
прикладных ИС в соответ-
ствии со стратегией разви-
тия предприятий. 

Знать: стратегию информа-
тизации  прикладных  процессов
и создания прикладных ИС.  

Уметь: формировать
стратегию информатизации при-
кладных  процессов  и  создания
прикладных ИС.  

Знает: стратегию
информатизации  при-
кладных  процессов  и
создания прикладных 
ИС.  

Умеет: формиро-
вать  стратегию

Методологии 
и технологии 
инжиниринга 
и управления 
БП, Интеллек-
туальные ИС 
и методы ис-
кусственного 
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Владеть:  способностью
формировать  стратегию
информатизации  прикладных
процессов  и  создания  приклад-
ных  ИС  в  соответствии  со
стратегией  развития  предприя-
тий. 

информатизации  при-
кладных  процессов  и
создания  прикладных
ИС.  

Владеет:  способ-
ностью  формировать
стратегию  информати-
зации  прикладных
процессов  и  создания
прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией
развития предприятий. 

интеллекта,  
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Методика и 
практика ИТ-
консалтинга и 
аудита, Пред-
метно-ориен-
тированные 
информацион-
ные системы, 
Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, Тех-
нологии со-
здания распре-
деленных 
реестров,
Технологии 
облачных вы-
числений,  
Разработка 
Android-при-
ложений для 
мобильных 
устройств (он-
лайн курс 
Университета 
ИТМО),Сете-
вая экономи-
ка, Экономика
знаний, Учеб-
ная практика: 
ознакомитель-
ная практика, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

ПК-6.  Способность
управлять  информацион-
ными ресурсами и ИС 

Знать:  управления
информационными  ресурсами  и
ИС. 

Уметь: управлять информа-
ционными  ресурсами  и
информационными системами. 

Владеть:  инструментарием
управления  информационными
ресурсами  и  информационными
системами. 

Знает:  управления
информационными  ре-
сурсами и ИС. 

Умеет:  управлять
информационными  ре-
сурсами  и  информаци-
онными системами. 

Владеет:
инструментарием
управления  информа-
ционными ресурсами и
информационными  си-
стемами  

Методологии
и  технологии
инжиниринга
и  управления
БП, Интеллек-
туальные  ИС
и  методы  ис-
кусственного
интеллекта,
Цифровые
технологии
трансформа-
ции  бизнеса,
Методика  и
практика  ИТ-
консалтинга  и
аудита,  Пред-
метно-ориен-
тированные
информацион-
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ные  системы,
Гибкие  техно-
логии  созда-
ния  ИС,  Тех-
нологии  со-
здания распре-
деленных
реестров,
Технологии
облачных  вы-
числений,
Разработка
Android-при-
ложений  для
мобильных
устройств (он-
лайн  курс
Университета
ИТМО),Сете-
вая  экономи-
ка, Экономика
знаний,  Учеб-
ная  практика:
ознакомитель-
ная  практика,
выполнение  и
защита
выпускной
квалификаци-
онной работы

ПК-7.  Способность
управлять  проектами  по
информатизации  приклад-
ных задач  и  созданию ИС
предприятий  и  организа-
ций. 

Знать:  методы  и  средства
управления  проектами  по
информатизации прикладных за-
дач и созданию ИС 

Уметь: организовывать  и
проводить  переговоры  с  пред-
ставителями заказчика и профес-
сиональные  консультации  на
предприятиях и в организациях 

Владеть: способами прове-
дения переговоров с  представи-
телями  заказчика  и  профессио-
нальных  консультаций  на
предприятиях и в организациях 

 

Знает:  методы  и
средства  управления
проектами по информа-
тизации прикладных 
задач и созданию ИС 

Умеет: организо-
вывать и проводить пе-
реговоры  с  представи-
телями  заказчика  и
профессиональные
консультации  на
предприятиях и в орга-
низациях 

Владеет:
способами  проведения
переговоров с предста-
вителями  заказчика  и
профессиональных
консультаций  на
предприятиях и в орга-
низациях 

 

Современные 
технологии 
разработки 
БД, Методо-
логии и техно-
логии инжи-
ниринга и 
управления 
БП, Интеллек-
туальные ИС 
и методы ис-
кусственного 
интеллекта, 
Цифровые 
технологии 
трансформа-
ции бизнеса, 
Создание и 
управление 
web сер-
висами, Мето-
дика и практи-
ка ИТ-консал-
тинга и ауди-
та, Практикум
по ИТ в науч-
ных исследо-
ваниях, Пред-
метно-ориен-
тированные 
информацион-
ные системы, 
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Гибкие техно-
логии созда-
ния ИС, Тех-
нологии со-
здания распре-
деленных 
реестров,
Технологии 
облачных вы-
числений,  
Разработка 
Android-при-
ложений для 
мобильных 
устройств (он-
лайн курс 
Университета 
ИТМО), Ме-
тоды систем-
ных исследо-
ваний в ана-
литической 
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Сетевая 
экономика, 
Экономика 
знаний, Учеб-
ная практика: 
ознакомитель-
ная практика, 
выполнение и 
защита 
выпускной 
квалификаци-
онной работы

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский

ПК-8. Способность ис-
пользовать и развивать ме-
тоды  научных  исследова-
ний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления  информацион-
ными  системами  в  при-
кладных областях

Знать: методы научных ис-
следований и инструментария  в
области  проектирования  и
управления ИС. 

Уметь: выбирать и исполь-
зовать методы научных исследо-
ваний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления ИС. 

Владеть: способами приме-
нения методов научных исследо-
ваний  и  инструментария  в
области  проектирования  и
управления 

ИС в прикладных областях

Знает: методы на-
учных  исследований  и
инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС.5 

Умеет: выбирать и
использовать  методы
научных  исследований
и  инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС. 

Владеет:
способами  применения
методов  научных  ис-
следований  и
инструментария  в
области  проектирова-
ния и управления ИС в
прикладных областях

Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Практикум по 
ИТ в научных 
исследовани-
ях, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ боль-
ших данных, 
Методы ана-
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лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике,  
НИР магистра,
Подготовка к 
защите и за-
щита 
магистерской 
диссертации

ПК-9.  Способность
готовить  обзоры  научной
литературы и электронных
информационнообразо-
вательных  ресурсов  для
профессиональной деятель-
ности 

Знать: принципы  сбора,
анализа  научно-технической
информации,  отечественного  и
зарубежного опыта по тематике 
исследования;  основные  элек-
тронные  информационнообразо-
вательные ресурсы; 

Уметь: готовить обзоры на-
учной  литературы  и  электрон-
ных информационно-
образовательных  ресурсов  для
профессиональной деятельности;

Владеть: навыками
подготовки обзоров научной ли-
тературы  и  электронных
информационно-образователь-
ных  ресурсов  для  профессио-
нальной деятельности. 

Знает: принципы
сбора,  анализа  научно-
технической  информа-
ции,  отечественного  и
зарубежного  опыта  по
тематике исследования;
основные  электронные
информационнообразо-
вательные ресурсы; 

Умеет: готовить
обзоры  научной  ли-
тературы  и  электрон-
ных информационнооб-
разовательных  ресур-
сов для профессиональ-
ной деятельности; 

Владеет: навы-
ками  подготовки  обзо-
ров  научной  литерату-
ры  и  электронных
информационно-
образовательных  ре-
сурсов  для  профессио-
нальной деятельности 

Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике, 
Практикум по 
ИТ в научных 
исследовани-
ях, 
Инструмен-
тальные сред-
ства статисти-
ческого интел-
лектуального 
анализа дан-
ных,
Анализ боль-
ших данных, 
Методы ана-
лиза и прогно-
зирования 
временных 
рядов (онлайн 
курс УрФУ), 
Методы си-
стемных ис-
следований в 
аналитической
экономике, 
Информаци-
онно-аналити-
ческие иссле-
дования в 
экономике,  
НИР магистра,
Подготовка к 
защите и за-
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щита 
магистерской 
диссертации

4.  Документы,  регламентирующие  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП

 В  соответствии  с  «Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
образования  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам  магистратуры»  и  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
09.04.03  Прикладная  информатика,  содержание  и  организация
образовательного процесса при реализации данной программы магистратуры
регламентируется  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных
компонентов, а также оценочными и методическими материалами.

4.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов

учебной деятельность: последовательность реализации дисциплин (модулей)
программы магистратуры по  семестрам,  включая теоретическое  обучение;
проведение  практик;  промежуточную  и  итоговую  (государственную
итоговую) аттестации и периоды каникул.

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 09.04.03
Прикладная информатика

Учебный план приведен в Приложении 2.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,

периоды  проведения  промежуточной  аттестации,  итоговой  (итоговой
государственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятель-
ности, с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения.  В учебном плане выделяется объем
контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных за-
нятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной
аттестации обучающихся. 

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательной части указывается  перечень дисциплин,  указанных в
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая
(итоговая  государственная)  аттестация,  обеспечивающие  формирование
общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компе-
тенций, установленных ПООП в качестве обязательных. 

Часть образовательной программы магистратуры, формируемая участ-
никами образовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин
(модулей)  и  практик,  самостоятельно  сформированный ДГУ  с  учетом  ре-
комендаций соответствующей ПООП ВО, в соответствии с направленностью
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(профилем) образовательной программы.
Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование

универсальных  компетенций,  могут  включаться  в  обязательную  часть
программы и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-
ний.

Объем  обязательной  части  образовательной  программы  магистратуры
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП.

Студентам  предоставляется  возможность  получить  консультацию  на
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образо-
вательную траекторию и профессиональную деятельность.

При  составлении  учебного  плана  ДГУ  руководствуется  требованиями  к
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе  II ФГОС
ВО по направлению 09.04.03. Прикладная информатика и рекомендациями
ПООП. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Аннотации рабочие  программы всех дисциплины (модулей) учебного

плана образовательной программы, приведены в Приложении 3.

4.4. Рабочие программы практик
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой 
– учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика;
- учебная практика: ознакомительная практика;
- производственная практика: технологическая (проектно-технологиче-

ская
 приведены в Приложении 4. 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следу-

ющими предприятиями и организациями:
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- договор №041-19-М от 12.02.2019 г. с Министерством информатиза-
ции,  связи  и  массовых коммуникаций Республики Дагестан  о  проведении
производственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2019-2022 гг.);

-  договор №00183-21-М от 05.04.2020 г.  с  Министерством сельского
хозяйства  т  продовольствия  Республики Дагестан  о  проведении производ-
ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00184-21-М от 05.04.2020 г. с Министерством промышлен-
ности  и  торговли  Республики  Дагестан  о  проведении  производственной
практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00182-21-М от 05.04.2020 г. с Министерством экономики и
территориального  развития  Республики  Дагестан  о  проведении  производ-
ственной практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00262-21-М от 19.04.2020 г. с Министерством труда и со-
циального  развития  Республики  Дагестан  о  проведении  производственной
практики обучающихся ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00186-21-М от 05.04.2020 г. с Дагестанским филиалом ПАО
«Ростелеком»  о  проведении  производственной  практики  обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор  №1б00186-21-М от 05.04.2020  г.  с  Дагестанским филиалом
ПАО «Ростелеком» о проведении производственной практики обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00298-21-М от 30.04.2020 г.  с  Управлением Федеральной
налоговой службы о проведении производственной практики обучающихся
ФГБОУ ДГУ (2020-2022 гг.);

-договор №00187-21-М от 05.04.2020 г. с ООО «Интех-софт» о прове-
дении  производственной  практики  обучающихся  ФГБОУ  ДГУ  (2020-2022
гг.).

4.5.  Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  промежуточной
аттестации

Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой
рабочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и вклю-
чает в себя:

-  перечень  компетенций  с  указанием  индикаторов  их  достижения  и
результатов обучения в процессе освоения образовательной программы;

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы;

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
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формирования компетенций.

4.6.  Фонд  оценочных  средств,  для  проведения  государственной
итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательной  программе
магистратуры по направлению  09.04.03. Прикладная информатика  вклю-
чает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной
работы и  проводится  в  соответствии  с  Положением об  итоговой  государ-
ственной аттестации выпускников ДГУ.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы,  к  процедуре ее  выполнения и защиты,  методические  ре-
комендации по организации выполнения, методические указания по написа-
нию  определяются  программой  итоговой  государственной  аттестации  по
направлению подготовки 09. 04. 03 Прикладная информатика.

4.7. Методические материалы
Учебно-методическое обеспечение программ магистратуры в полном объеме
содержится  в  учебно-методической  документации  дисциплин,  практик  и
итоговой (итоговой государственной) аттестации.
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов,
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в
целом и отдельных ее компонентов.

Состав учебно-методической документации включает:
-  рабочие  программы дисциплин (модулей),  практик,  включающие в

себя  учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студента;
методические указания студентам по освоению дисциплины; методические
рекомендации  преподавателю  по  проведению  занятий  (по  усмотрению
кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточ-
ной аттестации,  перечень информационных технологий,  используемых для
осуществления образовательного процесса и пр.;  

-  рабочие  программы практик,  включающие в  себя  фонд оценочных
средств,  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации,  перечень
информационных технологий, используемых для проведения практики;

-  фонд  основной  и  дополнительной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответ-
ствующей рабочей программе);

-  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе);

-  программное  обеспечение  и  информационные справочные системы
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе).
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Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 
преподавателей университета.

5.  Сведения  о  профессорско-преподавательском  составе,
необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы
магистратуры на иных условиях.

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям,  указанным в  квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах.

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации  программы  магистратуры  и  лиц,  привлекаемых  ДГУ  к  реализации
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут на-
учную,  учебно-методическую  и  (или)  практическую  работу,  соответству-
ющую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 %.

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-
зации  программы  магистратуры  и  лиц,  привлекаемых  ДГУ  к  реализации
программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замеща-
емых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа руководи-
телей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую дея-
тельность в  профессиональной сфере,  соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет) в общей численности педагогиче-
ских  работников  ДГУ,  реализующих программу  магистратуры,  составляет
3%.

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную  степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание
(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и призна-
ваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических ра-
ботников  ДГУ,  привлекаемых к  образовательной деятельности,  составляет
5%.
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Приложение 1
Календарный учебный график
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Приложение 2
Учебный план
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Приложение 3
Аннотации к рабочим программ дисциплин

Системный анализ и проектирование
Целью изучения дисциплины является освоение современных моделей

и методов поддержки принятия проектных решений и технологий проектиро-
вания сложных объектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

– изучить основные методы, применяемые при принятии решений; – на
практических занятиях освоить применение этих методов для решения кон-
кретных задач; 

– закрепить полученные знания в процессе выполнения самостоятель-
ной работы. 

Курс дает понятие о системном анализе как о дисциплине изучающей
методы принятия решений при проектировании сложных технических объек-
тов, когда выбор альтернативного проектного решения требует учета боль-
шого объема разнородной информации. Изучаются технологии проектирова-
ния технических объектов в системах автоматизированного проектирования.
Дается описание системного подхода к проектированию и основных принци-
пов системного подхода при проектировании сложных систем. 

Курс также дает теоретическое представление и практические навыки
по работе с методами решения слабоструктуризованных и неструктуризован-
ных задач и системами поддержки принятия индивидуальных и групповых
решений в повседневной профессиональной деятельности системных и сете-
вых  администраторов,  руководителей  структурных  подразделений  проект-
ных  организаций,  разработчиков  информационных  систем,  компьютерных
сетей и телекоммуникационных систем. В курсе рассматриваются: причины
снижения оперативности и качества принимаемых проектных решений, типы
задач принятия решений, типовые процедуры, используемые ЛПР в методах
поддержки принятия решений слабоструктуризованных и неструктуризован-
ных  задач,  классификация  процедур,  выполняемых  лицом,  принимающим
решение (ЛПР), по степени сложности, методы назначения весов критериев
оценки качества принимаемых решений, методы поддержки принятия реше-
ний (методы индивидуальной оценки и сравнения многокритериальных аль-
тернатив в условиях определенности исходной информации; методы индиви-
дуальной  оценки  и  сравнения  многокритериальных  альтернатив  в  вероят-
ностно-определенных условиях; методы индивидуальной оценки и сравнения
многокритериальных  альтернатив  в  условиях  неопределенности  исходной
информации; методы поиска удовлетворительных решений; методы приня-
тия групповых решений.)

Перед изучением дисциплины студент должен знать основы методов
оптимизации, теории вероятностей и математической статистики, математи-
ческой  логики,  теории алгоритмов  и  дискретной  математики.  Дисциплина
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основывается на дисциплинах «Теория принятия решений», «Методы опти-
мизации»,  «Теория  вероятностей  и  мат.статистика»,  «Основы  системного
анализа» и «Вычислительная математика».

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные принципы системного подхода при проектировании слож-

ных систем;
- современные методы, применяемые при поддержке принятия проект-

ных решений и
- технологии проектирования сложных систем;
-  назначение,  виды  и  классификацию  систем  поддержки  принятия

проектных решений;
уметь:
-  обосновывать  выбор  методов  для  поддержки  принятия  проектных

решений в конкретных ситуациях;
-   разрабатывать  наборы  критериев  для  задач  принятия  проектных

решений;
- применять методы поддержки принятия проектных решений;
владеть:
- терминологией, применяемой в теории принятия проектных решений;
- методами разработки систем поддержки принятия проектных реше-

ний.
В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие

компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7.

Иностранный язык делового и профессионального общения

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык делового и профес-
сионального общения» в магистратуре является формирование иноязычной
профессионально  ориентированной  коммуникативной  компетенции
магистрантов, позволяющей им интегрироваться в международную профес-
сиональную среду и использовать профессиональный иностранный язык как
средство межкультурного и профессионального общения.

Достижение цели обучения  обусловлено реализацией следующих за-
дач:

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного
общения и их использование как базы для развития коммуникативной компе-
тенции в  сфере профессиональной и  научно-исследовательской  деятельно-
сти;

-  расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
магистрантами профессиональной и научной деятельности в соответствии с
их специализацией на иностранном языке;

- формирование индивидуального словаря-минимума научной специа-
лизации;
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-  развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного
общения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального
и научного общения.

- развитие у магистрантов умений и опыта осуществления самостоя-
тельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а так-
же осуществления научной и профессиональной деятельности с использова-
нием изучаемого языка.

- составление библиографического списка на иностранном языке для
будущей магистерской диссертации.

Конкретной практической целью обучения иностранному языку явля-
ется формирование иноязычной коммуникативной компетенции для исполь-
зования иностранного языка в профессиональной деятельности на междуна-
родной арене, в познавательной деятельности и для межличностного обще-
ния.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
-  функциональные  особенности  устных  и  письменных  профессио-

нально-ориентированных текстов;
 - межкультурные особенности ведения профессиональной и научной

деятельности;
-  правила  коммуникативного  поведения  в  ситуациях  межкультурного  де-
лового общения;
- требования к оформлению деловой корреспонденции, принятые в междуна-
родной практике.

Уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогиче-

ской форме профессиональной и научной направленности (доклад, сообще-
ние, презентация, дебаты, круглый стол, т.п.);

- писать научные статьи, тезисы, рефераты;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в

виде перевода, реферата, аннотации;
-  извлекать  информацию  из  текстов,  прослушиваемых  в  ситуациях

межкультурного  профессионального  и  научного  общения  (доклад,  лекция,
дискуссия, интервью, дебаты, круглый стол, и т.д.);

-  использовать этикетные формы научно -  профессионального обще-
ния;

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на ино-
странном языке;

-  производить  различные  логические  операции  (анализ,  синтез,
установление причинно-следственных связей, аргументирование, обобщение
и вывод, комментирование);

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудниче-
ству,  достижению  согласия,  выработке  общей  позиции  в  условиях  меж-
культурной коммуникации;

41



4
2

Владеть:
- навыками обработки большого объема иноязычной информации с це-

лью подготовки магистерской работы или её раздела на изучаемом языке (20
% источников от общего количества должны быть на иностранном языке);
- способами оформления заявок на гранты и стажировки по программам ака-
демической мобильности;
- стратегиями написания работ на иностранном языке для публикации в за-
рубежных журналах.
- речевым этикетом профессионального общения;
-  навыками  подготовки  и  презентации  широкой  общественности  заранее
подготовленный связный текст (доклад, сообщение, презентация).

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие
компетенции: УК-4, УК-5.

Методы машинного обучения
Цели освоения дисциплины: 
- сформировать теоретические знания по основам машинного обучения

для  построения  формальных  математических  моделей  и  интерпретации
результатов моделирования;

- выработать умения по практическому применению методов машин-
ного обучения для построения формальных математических моделей и ин-
терпретации результатов моделирования при решении прикладных задач в
различных прикладных областях;

- выработать умения и навыки использования различных программных
инструментов анализа баз данных и систем машинного обучения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- возможности алгоритмов машинного обучения;
- классы задач, решаемых с помощью алгоритмов машинного обуче-

ния.
уметь:
- применять на практике алгоритмы машинного обучения;
- обосновать применение того или иного алгоритма машинного обуче-

ния для решения конкретной задачи.
владеть:
- базовым инструментарием машинного обучения;
Должен демонстрировать способность и готовность:
- программно реализовывать алгоритмы машинного обучения;
- применять алгоритмы машинного обучения на практике.
В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие

компетенции: УК-1, ОПК-3, ОПК-7.

Методология проектирования информационных систем
Целями освоения дисциплины является:
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 - ознакомление с основными идеями и методами, лежащими в основе
проектирования современных информационных систем; 

-  обучение  студентов  принципам  построения  функциональных  и
информационных  моделей  систем,  проведению  анализа  полученных
результатов; 

- ознакомление с инструментальными средствами поддержки проекти-
рования информационных систем. 

Изучение дисциплины способствует решению следующих задач про-
фессиональной деятельности: 

 изучение средств и технологий построения и разработки информаци-
онных систем; 

 приобретение навыков проектирования информационных систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основные требования к проектированию информационных систем и

технологий;
- современные методы и средства проектирования. 
Уметь: 
- ориентироваться в выборе методов проектирования; 
- выбирать оптимальные средства для проектирования информацион-

ных систем и технологий. 
Владеть: 
-умением анализа исходных данных для проектирования; 
- современными методами и технологиями проектирования информа-

ционных систем.
В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие

компетенции: УК-2, УК-3, ОПК-7, ОПК-8.

Научный семинар
Задачи дисциплины:
- получение практических навыков планирование исследования; 
- получения практических навыков проведение исследований; 
- получение практических навыков подготовки докладов и презентаций

по результатам исследований; 
-  получения  практических  навыков  подготовки  материалов  статьи  к

публикации.
Для освоения дисциплины необходимы навыки изложения результатов

собственной работы, приобретенные в процессе подготовки и защиты ВКР
бакалавра и знания, умения, навыки в области:

- программирования на языках высокого уровня; 
- проектирование и разработки баз данных и информационных систем;

- разработки интерфейса пользователя; 
- компьютерного моделирования. 
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Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины
«Научный семинар»,  будут востребованы при прохождении учебной и на-
учно-исследовательской практик.

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие
компетенции: УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7.

Архитектура предприятий и информационных систем
Цель  курса  —  формирование  у  студентов  необходимой  теоретической

базы  и  практических  навыков,  которые  позволят  всесторонне  и  системно
видеть, и строить архитектуру предприятия: от бизнес-уровня до технологи-
ческой архитектуры.

Главная задача курса сформировать целостное представление о принци-
пах и методах построения архитектуры предприятия, помочь овладеть прак-
тическим опытом проектирования разных уровней архитектуры с примене-
нием современных программных продуктов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
-состав архитектуры предприятия;
-основы проектирования и моделирования бизнеса;
-основы проектирования и моделирования информационных процессов;
-основы проектирования программной инфраструктуры;
-о принципах, и методологиях описания архитектуры предприятия;
-об управлении активами;
-распространённые методики анализа архитектуры предприятия.
Уметь:
-проектировать предприятие;
моделировать бизнес-процессы, документировать другие уровни и срезы

бизнеса предприятия;
-проектировать информационные модели предприятия;
-моделировать информационные потоки предприятия;
-управлять активами компании;
-применять стандарты ITIL, CobIT и методологии ITSM.
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
-навыками построения полной модели компании;
-навыками проектирования и моделирования бизнеса;
-навыками проектирования баз данных и моделирования информацион-

ных процессов;
-навыками проектирования программной инфраструктуры;
-навыками управления активами компании.
В  результате  освоения  дисциплины  магистрант  осваивает  следующие

компетенции: УК-2, ОПК-8.
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Современные технологии разработки программного обеспечения
Целью  освоения  дисциплины  является  знакомство  студентов  с  рядом

современных технологий разработки ПО.
В соответствии с указанной целью поставлены следующие задачи курса: 
- познакомить студентов с основными принципами промышленной разра-

ботки ПО;
- выработать навыки использования регулярных выражений в обработке

текстов, систем контроля версий и автоматизированного тестирования ПО.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
-  понятия регулярных выражений,  кодировок текста,  системы контроля

версий и автоматизированного тестирования ПО;
- модели, процессы, этапы жизненного цикла ИС;
- процессы реинжиниринга ИС;
- современные методологии проектирования ИС, распространённые тех-

нологические стандарты;
-  методики типового проектирования ИС.
Уметь:
- применять регулярные выражения и различные кодировки текста;
- использовать системы контроля версий;
- производить автоматизированное тестирование ПО;
- разрабатывать программы для работы в различных операционных си-

стемах;
- создавать кроссплатформенные программы на уровне выполнения;
- создавать программы на кроссплатформенных интерпретируемых язы-

ках
- выбирать оптимальный программный продукт и модели информацион-

ных технологий из нескольких возможных для решения прикладной задачи.
- выбрать программный продукт и технологии для решения задачи с уче-

том конкретной предметной области.
- разрабатывать сервисные программы и сервисные оболочки при разра-

ботке приложений с учетом конкретной предметной области.
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
- навыками применения регулярные выражения и различные кодировки

текста;
- навыками использования системы контроля версий;
- навыками автоматизированного тестирования ПО;
-навыками применения информационных технологий и творческого под-

хода при решении стандартных и нестандартных задач;
- навыками выбора программных продуктов и мультиплатформенных тех-

нологий для решения задачи;
-  навыками использования  сервисных  программ и  сервисных оболочек

для решения задачи.
- навыками работы с объектно-ориентированными языками программиро-
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вания;
- навыками работы с интерпретируемыми языками программирования;
- навыками создания кроссплатформенных приложений.
В  результате  освоения  дисциплины  магистрант  осваивает  следующие

компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ОПК-8.

Управление ИТ-проектами
Целями освоения дисциплины являются:
-  формирование  у  студентов  системы  знаний  об  информационном  ме-

неджменте как о важнейшей составляющей системы управления организаци-
ей и мощном инструменте преобразования деятельности организации в соот-
ветствии с требованиями процессного подхода к управлению;

- подготовка студентов к организационно-управленческой, аналитической
и иной деятельности, требующейся в ходе реализации проектов, как в каче-
стве исполнителей, так и руководителей проектов;

- формирование теоретических знаний, умений и практических навыков
решения проблем, возникающих при управлении ИТ-проектами;

- выработка умений и практических навыков эффективного управления
ИТ-проектами,  обеспечивающих  достижение  определенных  в  проекте
результатов  по  составу  и  объему  работ,  стоимости,  времени,  качеству  и
удовлетворению участников проекта.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение основ управления проектами;
- изучить современные стандарты и методики управления проектами;
- изучение особенностей управления ИТ-проектами;
- изучить состав и содержание структуры ИТ-проектов;
- изучить состав и содержание процессов управления ИТ-проектами;
- изучить и освоить функциональность информационных систем управления
проектами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
- понятийный аппарат управления проектами;
-  принципы  стандартизации  в  области  управления  проектами,  состав

международных и национальных стандартов управления проектами;
- лучшие мировые и национальные практики, вошедшие в свод знаний

PMI PMBOK;
- методологии управления проектами (методы критического пути, PERT-

анализа, стоимостного анализа, прогнозирования значений технико-экономи-
ческих показателей проекта, оценка рисков);

- архитектуру и функциональность информационных систем управления
ИТ-проектами;

- структуру и типовое содержание ИТ-проекта;
- принципы гибких методологий управления проектами;
- основные подходы к классификации проектов;
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- основные характеристики различных видов проектов;
- основные положения системного подхода к управлению проектами;
- особенности постановки целей проектов;
- требования к проекту;
-  основные  характеристики  проекта:  окружение  и  участники  проекта,

жизненный цикл и фазы проекта;
- особенности организационной структуры проекта;
- основные принципы договорного регулирования проектной деятельно-

сти;
- основные задачи планирования проекта;
- основные функции управления проектом;
- особенности проектного финансирования;
-  управление персоналом проекта:  организационное планирование,  кад-

ровое обеспечение проекта, создание команды проекта;
- понятие качества и его планирование и контроль;
- различные виды программных пакетов для управления проектами и их

особенности;
-  основные этапы использования программных пакетов для управления

проектами.
Уметь:
- анализировать и оптимизировать план работ и стоимость проекта;
- оформлять проектную документацию;
- применять информационные системы для решения практических задач

управления проектами;
- ставить цели и задачи на каждом этапе реализации проекта;
- оценивать результаты реализации проектов и фаз управления ими;
- формировать шаблоны документов, необходимых для управления проек-

том на разных фазах;
-  составлять  различные  организационные  структуры  в  соответствии  с

шаблоном;
- решать основные задачи управления персоналом проекта (на примере

создания команды проекта);
- выделять основные задачи планирования проекта;
- осуществлять контроль качества проекта;
- осуществлять подбор программных продуктов для управления проектом

в соответствии с конкретными требованиями;
- разрабатывать базовый и альтернативный варианты проекта с помощью

конкретного программного средства;
- осуществлять анализ проектов с использованием инструментов конкрет-

ного программного средства;
- составлять отчетные формы по отдельному варианту проекта;
- подготавливать и строить графики по результатам проекта;
-  определять  критерии  целесообразности  реализации  проекта  и  осу-

ществлять выбор варианта проекта на основе критериев.
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Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
- навыками планирования проекта;
- навыками сетевого анализа, календарного планирования, контроля хода

реализации проекта;
- построения сетевого графика;
- расчета критического пути;
- распределения и планирования ресурсов;
- расчета показателей освоенного объема;
- проведения анализа проектных рисков и определения мер реагирования

на них;
- подготовки и проведения презентации проекта;
- работы в команде, использующей agile методологию;
- методами оценки эффективности проекта;
-  основными  подходами  к  разрешению  конфликтов  при  управлении

проектами и методами эффективных коммуникаций.
В  результате  освоения  дисциплины  магистрант  осваивает  следующие

компетенции: УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-8.

Технология разработки информационных систем
Цели освоения дисциплины
- получение слушателями знаний основных стандартов  проектирования

информационных систем (ИС);
- усвоение слушателями знаний методологических основ проектирования

ИС и соответствующего инструментария;
- получение слушателями навыков коллективного проектирования ИС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
стадии и этапы создания информационных систем (ИС);
модели, процессы, этапы жизненного цикла ИС;
методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стади-

ях жизненного цикла;
виды программного обеспечения, применяемого для проектной деятель-

ности;
основы менеджмента качества ИС;
стандарты и методологии управления ИТ-проектами;
виды и содержание работ, выполняемых на этапе замысла и проектирова-

ния архитектуры ИС;
процессы бизнес-моделирования и реинжиниринга;
методы управления ИТ-проектами;
современные методологии проектирования ИС, распространённые техно-

логические стандарты;
принципы методологии гибкой (agile) разработки ИС;
методики типового проектирования ИС.
Уметь:
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планировать  проектные работы (составлять  план-график)  с  использова-
нием специализированного ПО;

выполнять проектные работы на различных стадиях в соответствие с од-
ной или несколькими ролями, с использованием соответствующего ПО;

оценивать сроки, затраты и качество проекта;
выявлять и анализировать риски, планировать мероприятия по их сниже-

нию;
выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС;
выполнять  концептуальное  проектирование  с  использованием  соответ-

ствующего ПО;
проектировать архитектуру ИС с использованием соответствующего ПО;
проводить  анализ  предметной  области,  выявлять  информационные

потребности предприятия;
разрабатывать концептуальную, логическую и физическую модель при-

кладной области;
составлять (писать)  техническую документацию, сопровождающую ИТ-

проект;
определять цели ИТ-проекта, основные параметры и требования к ИС;
проводить сравнительный анализ и выбор ИТ для создания ИС;
выбирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС.
определять цели ИТ-проекта, основные параметры и требования к ИС;
составлять коммерческое предложение для ИТ-продукта;
проводить анализ вариантов ИТ-решения.
Иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):
технологией управления версиями;
программными  инструментами,  используемыми  на  различных  стадиях

проектирования ИС;
навыками  использования  технологических  стандартов  проектирования

ИС;
методикой управления рисками;
навыками концептуального проектирования ИС, работы с ментальными

диаграммами;
навыками разработки с технологической документацией;
навыками работы с  инструментальными средствами  управления  проек-

тами, анализа и проектирования ИС;
методикой мозгового штурма;
методами коллективной работы в проектной команде, в т. ч. удалённой

работы;
культурой речи и терминологией в области информационных технологий

(ИТ) и ИС;
навыками сравнительного анализа ИТ для создания ИС;
навыками сравнительного анализа ИТ для создания ИС методом типового

проектирования;
выделять и распределять проектные задачи (соответствующие различным
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ролям), организовывать командную работу.
В  результате  освоения  дисциплины  магистрант  осваивает  следующие

компетенции: УК-2, УК-3, ОПК-7, ОПК-8.
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Приложение 4
Аннотации к рабочим программам практик

Научно-исследовательская работа
1. Цели научно-исследовательской работы. Научно-исследовательская

работа  является  важнейшим  компонентом  и  составной  частью  учебного
процесса студентов магистратуры. Данный вид практики выполняет функции
общепрофессиональной подготовки в части подготовки студентов магистра-
туры  к  преподавательской  деятельности  в  вузе.  Целью  научно-исследо-
вательской работы является освоение магистрантами основ научноисследо-
вательской деятельности и овладение навыками проведения научного иссле-
дования. Основными задачами научно-исследовательской работы являются:
приобретение опыта научной работы в условиях высшего учебного заведе-
ния;  формирование  основных  навыков  ведения  научного  исследования;
формирование умений и навыков организации процесса исследования и ана-
лиза  его  результатов;  привитие  навыков  самообразования  и
самосовершенствования, содействие активизации научно-исследовательской
деятельности. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре основной обра-
зовательной  программы  Научно-исследовательская  работа  направлена  на
подготовку магистрантов к исследовательской деятельности в государствен-
ных и коммерческих  научных заведениях.  В связи  с  этим,  необходимыми
входными компетенциями  при  освоении  данного  вида  практики  являются
компетенции, сформированные при изучении дисциплин, преподаваемых на
профильных кафедрах Университета. Научно-исследовательская работа при-
звана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знани-
ями,  полученными  при  усвоении  университетской  образовательной
программы, и практической деятельностью по использованию этих знаний в
научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа включает в себя следующие этапы:
- выбор тематики исследования, 
- постановка задачи научного исследования 
- составление плана НИР, 
- выбор объекта исследования и сбор материалов об объекте исследова-

ния, 
- анализ предметной области в рамках поставленной задачи по матери-

алам отечественных и зарубежных публикаций и информации в Интернет,
- математическая формализация задач, 
- выбор методов и инструментария исследования, 
- моделирование (и алгоритмизация) решения задачи, 
- практическая апробация,
- анализ полученных научных результатов. 3. Место и время проведе-

ния  научно-исследовательской  работы  Научно-исследовательская  работа
проводится  в  Университете  на  базе  выпускающих кафедр.  Продолжитель-
ность проведения НИР устанавливается в соответствии с учебным планом
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подготовки  студента  магистратуры  направления  Прикладная  информатика
(магистратура)  и  индивидуальным  заданием  студента  магистратуры.  4.
Подготовка  отчета  по  результатам  научно-исследовательской  работы  На-
учно-исследовательская работа студентов магистратуры проводится в форме
изучения  научной  литературы,  подготовки  научных  статей  и  тезисов  к
докладам на  конференциях.  По результатам  научно-исследовательской  ра-
боты готовится отчет. В отчет должны быть включены следующие разделы: 

- выбор тематики исследования, - постановка задачи научного исследо-
вания,

- составление плана НИР, 
- выбор объекта исследования и сбор материалов об объекте исследова-

ния, 
- анализ предметной области в рамках поставленной задачи по матери-

алам отечественных и зарубежных публикаций и информации в Интернет, -
математическая формализация задач, 

- выбор методов и инструментария исследования, - моделирование (и
алгоритмизация) решения задачи, 

- практическая апробация, 
- анализ полученных научных результатов. 
5.  Содержание научно-исследовательской работы и формы промежу-

точной аттестации. Профилирующей кафедрой назначается руководитель на-
учно-исследовательской работой из числа ведущих профессоров. Руководи-
тель осуществляет общую координацию деятельности кафедры по организа-
ции и проведению научно-исследовательской работы и утверждает результа-
ты промежуточных мероприятий (дифференцированный зачет). Общая ответ-
ственность за проведение научно-исследовательской работы возлагается на
заведующего профилирующей кафедрой.

Научно-исследовательская работа проходит в форме индивидуальной
самостоятельной  работы  под  руководством  руководителя  научно-исследо-
вательской работой без прикрепления к конкретной исследовательской орга-
низации. 

Результатом  научно-исследовательской  работы  является  разработка
предварительной  теоретической  концепции  магистерской  диссертации  и
углубленное  изучение  методов  научного  исследования,  соответствующих
профилю магистерской программы. 

6.  Научно-исследовательские и научно-производственные технологии
Основными образовательными технологиями,  используемыми при научно-
исследовательской работе, являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 
- обсуждение материалов работы с руководителем; 
- проведение защиты отчета о НИР. 
Основными  возможными  научно-исследовательскими  технологиями,

используемыми при научно-исследовательской работе, являются: 
- сбор научной литературы по тематике задания на НИР; 
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- участие в формировании пакета научно-исследовательской докумен-
тации.

Основными научно-производственными технологиями являются: 
- сбор и компоновка научно-технической документации с целью углуб-

ленного исследования предметной области. 
7. Материально-техническое обеспечение НИР Материально-техниче-

ское обеспечение научно-исследовательской работы должно быть достаточ-
ным для достижения целей работы и должно соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности при проведении учебных и научно-производственных работ. Сту-
дентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необ-
ходимой для выполнения задания по НИР и написанию отчета. Организации,
учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения образо-
вательного учреждения должны обеспечить рабочее место студента компью-
терным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей НИР.

Аннотация программы учебной практики
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков входит в обязательный раздел основной профессио-
нальной  образовательной  программы  магистратуры  по  направлению
подготовки  09.04.03  Прикладная  информатика  и  представляет  собой  вид
учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Учебная практика: практика по по-
лучению первичных  профессиональных умений и  навыков  реализуется  на
факультете информатики и информационных технологий кафедрой информа-
ционных технологий и моделирования экономических процессов. Общее ру-
ководство  практикой  осуществляет  руководитель  практики  от  факультета,
отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредствен-
ное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руко-
водитель  практики  из  числа  профессорско-преподавательского  состава
кафедры. Учебная практика: практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков реализуется в виде учебных занятий и проводится
на кафедрах и в научных лабораториях ДГУ. Основным содержанием учеб-
ной практики: практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков является приобретение практических навыков: - закрепление и
углубление  теоретической  подготовки  обучающихся,  приобретение  ими
практических навыков и компетенций,  а также опыта самостоятельной ра-
боты  в  сфере  профессиональной  деятельности;  -  развитие  компетенций,
сформированных при изучении учебных курсов базовой и вариативной части
учебного плана, а также дисциплин по выбору; - развитие и накопление прак-
тических  умений  и  навыков  по  использованию  пакетов  прикладных
программ; - формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций, а также выполнение индивидуального задания
для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной дея-
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тельности. Учебная практика: практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков нацелена на формирование следующих професси-
ональных  компетенций  выпускника:  УК-1,  УК-3,  ОПК-3,  ОПК-4,  ОПК-7,
ОПК-8.  Учебная  практика:  практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков проводится на 6 курсе в 10 семестре в течение 2-х
недель. Объем учебной практики: практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков – 3 зачетных единиц (108 академических
часов), промежуточный контроль в форме зачета (защита отчета). 4 1. Цели
учебной  практики:  практики  по  получению первичных  профессиональных
умений и навыков Целями учебной практики являются: ознакомление обу-
чающихся с опытом создания и применения конкретных информационных
технологий и систем информационного обеспечения для решения реальных
задач организационной, управленческой, экономической или научноисследо-
вательской деятельности в структурных подразделениях вуза. 2. Задачи учеб-
ной практики: практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков Задачами учебной практики являются: изучение обучающими-
ся опыта создания и применения информационных технологий в структур-
ных подразделениях вуза, изучение обучающимися опыта применения техно-
логий разработки программного обеспечения в структурных подразделениях
вуза,  приобретение  обучающимися  навыков  практического  решения
информационных задач на конкретных рабочих местах в качестве исполни-
телей или стажѐров, сбор обучающимися материала для выполнения курсо-
вых проектов и выпускных квалификационных работ. 3. Тип, способ и форма
проведения учебной практики: практики по получению первичных професси-
ональных умений и навыков Тип учебной практики - практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков системного анализа при-
кладной области, формализации решения прикладных задач и процессов ИС;
разработки требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; тех-
нико-экономического обоснования проектных решений. Способ проведения
учебной практики – стационарный. Учебная практика проводится в дискрет-
ной форме:  по видам практик  -  путем выделения  в  календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида  (совокупности  видов)  практики.  Учебная  практика  проводится  на
кафедрах и в научных лабораториях ДГУ

Производственная практика: технологическая (проектно-технологи-
ческая)

Цели  производственной  практики.  Целями  производственной  практики
магистранта являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по выбранному направ-
лению исследования; 

- приобретение практических профессиональных навыков и компетенций,
опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 
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Задачи  производственной  практики.  Задачами  производственной  прак-
тики являются: 

- ознакомление с общими принципами организации и структурой управ-
ления на предприятии, работы ИТ-отделов; 

- проведение анализа внешней (органы государственной и муниципальной
власти, поставщики, клиенты, конкуренты) и внутренней среды предприятия;
-  ознакомление с  информационной системой предприятия  и  технологиями
для реализации производственной деятельности; 

- анализ и моделирование бизнес-процессов функционального подразде-
ления (подразделений) предприятия; - исследование проблем и методов при-
менения инструментальных средств автоматизации на предприятии; 

-  сбор  информации,  необходимой  для  подготовки  практической  части
выпускной  квалификационной  работы,  приобретение  навыков  по  её  обра-
ботке и анализу; - получение и обобщение данных, подтверждающих выводы
и основные положения выпускной квалификационной работы, практическая
апробация ее важнейших результатов и предложений.

Место и время проведения производственной практики. Производствен-
ная практика магистранта проводится в организациях различного характера
(профиля)  деятельности,  форм  собственности  и  организационно-правового
статуса: в государственных и муниципальных учреждениях, в министерствах
и ведомствах, предприятиях, фирмах, корпорациях, в банках, ИТ-компаниях,
вузах,  а  также  в  других  структурах.  Место  для  прохождения  практики
магистранты  могут  искать  самостоятельно,  посещая  собеседования.  Для
магистрантов базами практики могут являться предприятия и организации,
на которых они работают.
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